
СЕНТЯБРЬ 

1959    –  60 лет в Оленегорске была открыта школа-интернат. 

 

 

Рябинкина А. А. Особый ребенок: чего ждать?: интервью с коррекционными педагогами 

/ А. А. Рябинкина, Р. Р. Заборщикова ; беседу провела А. Смольянинова // Заполярная 

руда. – 2016. – 16 апр. (№ 16). – С. 4 : фот. 

     Коррекционные педагоги из Оленегорской школы-интерната рассказывают о 

методах обучения и воспитания детей с задержкой умственного развития. 
 

Улюшева Е. Счастливый праздник / Е. Улюшева // Заполярная руда. – 2014. – 29 нояб.  

(№ 48). – С. 2. 

    Праздничное мероприятие, посвященное 55-летнему юбилею Оленегорской школе-

интернату. 

 

Штепенко, Алена. Жизнь без барьеров / А. Штепенко // Заполярная руда. – 2011. – 24 

дек. – С. 6 : фот. 

   Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном учреждении. 

2014    – установка памятной доски на доме № 4 по 

проспекту Ветеранов бывшему руководителю Оленегорского 

горно-обогатительного комбината, Почетному гражданину 

города Панкрушину Виктору Ивановичу. С 1952 работал 

на Оленегорском ГОКе: начальником ЖДЦ, с 1955 зам. 

директора ГОКа, с 1962 – главный инженер комбината. В 

сентябре 1963 возглавил ГОК. В 1970–1991 — зам. министра 

черной металлургии СССР. В 1991–1997 президент Биржи 

металлов.  

 

 

Лубошев А. Былое и думы Виктора Панкрушина / А. Лубошев // Заполярная руда. – 

2002. –  26 окт. – С. 3. 

   Воспоминания бывшего директора ГОКа (1963 - 1970) о комбинате, о городе 

Оленегорске. 

 

Фотофакт // Заполярная руда. – 2014. – 13 сент. – С. 2 : фот. 

   Установка мемориальной доски памяти руководителя Оленегорского горно-

обогатительного комбината, почетного гражданина города Панкрушина Виктора 

Ивановича. 

 
ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

 
ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

http://olenegorsk.ol-cbs.ru/page/pankrushin-viktor-ivanovich
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6273.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5951.pdf


2014    – в парке горняков была открыта площадка для воркаута. 

 

 

Гельбах А. Под весом собственного тела  /  А. Гельбах ; фот. авт., К. Татаринцева // 

Заполярная руда. – 2016. – 30 июля (№ 31). –С. 16 : цв. фот. – (Досуг). 

Как в Оленегорске проходят мастер-классы и тренировки на открытой площадке 

для воркаута. 

 

Рассохина, Наталья. Кручусь, верчусь!  / Н. Рассохина // Заполярная руда. – 2014. – 20 

сент. (№ 38). – С. 6 : фот. 

В г. Оленегорске  прошли соревнования по воркауте на спортивной площадке, 

специально подаренной муниципалитету ОАО "ОЛКОНом" к 65-летию города. 

 

Штепенко, Алена. Воркаут: работа над собой  / А. Штепенко // Заполярная руда. – 2014. 

–  20 сент. (№ 38). – С. 9 : фот. 

О спортивно-развлекательном празднике, состоявшемся на специально 

оборудованной площадке для занятия воркаутом. 

 

 

 

 

 

 

2014   –  На территории ЦПП и СХ введен в эксплуатацию бетонный завод. 
 

Рассохина, Н. Свой бетон / Н. Рассохина// Заполярная руда. - 2014. - 20 сент. (№ 38). - С. 

5 : фот.- (Новое). 

 

2014   – разбит сквер с символическим 

названием «Жизнь». Его инициатором была 

педагог Ирина Кочинян. Сквер посвящен памяти 

рано оборвавшихся детских жизнях и погибших 

в Беслане. 
 

Венспи О. «Ты будешь жить!» / О. Венспи // 

Заполярная руда. – 2004. – 12 сент. – С. 1. 

    Закладка сквера «Жизнь». 

 

 
ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5705.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4839.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/4843.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5949.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/6271.pdf


1979    – 40 лет назад в Оленегорске открылась детская художественная школа. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венспи, О. ДХШ. Новый творческий сезон / О. Венспи // Заполярная руда. – 2006. – 28 

окт. – С. 14. 

       Достижения и планы коллектива детской художественной школы г. Оленегорска. 

 

Венспи, Ольга. ДХШ. Состояние творческое! / О. Венспи // Заполярная руда. –2010. – 20 

нояб. (№ 46). – С. 13 : фот. 

   О детской художественной школе рассказывает ее директор Елена Артуровна 

Шагалина. 

 
Рогова, Г. Н. Дом, где растут таланты: интервью с педагогами художественной школы г. 

Оленегорска / Г. Н. Рогова, С. А. Глебова, С. А. Васильева ; беседу провела Н. Рассохина 

// Заполярная руда. – 2015. – 3 окт. (№ 40). – С. 8. – (К дню учителя). 

     Педагоги оленегорской художественной школы рассказывают о своей работе. 

 

Эйве, С. Художественная школа накануне юбилея / С. Эйве // Заполярная руда. – 2009. – 

22 авг. – С. 3. 

         Юбилей оленегорской художественной школы. Открыта в 1979 году. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
ЧТО ПРОЧИТАТЬ 

http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/3596.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/5243.pdf
http://sm.ol-cbs.ru/files/docs/2/2265.pdf

